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ПОЛОЖЕНИЕ
об общекадетском знаке «Кадетская слава» 
КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»

1.1. В кадетских корпусах Красноярского края учрежден почетный знак отличия: «Кадетская 
слава» трех степеней с целью признания заслуг и поощрения кадет, стремящихся повысить 
успеваемость, а также проявляющих инициативность и активную позицию в общественной и 
спортивной жизни коллектива.

1.2. Знак отличия представляет собой крест с расширяющимися краями диаметром 45 мм, 
выполненные из латуни. Центральная часть круглая диаметром 22 мм. Кресты отличаются цветом
-  белый (первая степень), синий (вторая степень) и красный (третья степень). Кроме того в 
середине креста римскими цифрами вписана степень: I, II, III. По центру креста надпись 
«КАДЕТСКАЯ СЛАВА». Награждение кадет возможно по истечению 2х лет с момента принятия 
кадетской клятвы.

2. Знак «Кадетская слава» учрежден как наградной знак для кадетских корпусов 
Красноярского края, для кадет добившихся- значительных результатов в духовно-нравственном 
самосовершенствовании; проявивших силу воли, твердость характера и верность Кадетской 
клятве. Заповедям товарищества, Заветам кадет, Кодексу чести российского кадета; имеющих 
успехи в овладении образовательными программами общего и дополнительного образования, а 
также в процессе жизнедеятельности в кадетском корпусе.

3. Знак «Кадетская слава» имеет три степени: третья степень «За силу воли», вторая степень 
«За твердость характера», первая степень «Честь и слава».



4. Знаком «Кадетская слава» третьей степени «За силу воли» награждаются кадеты (с 6 и 
последующих классов):

-  верные Кадетской Клятве
-  проявляющие усердие в учебе;
-  участвующие в общественной, спортивной, творческой деятельности кадетского 

корпуса;
-  ставшие призерами, победителями межкадетского уровня различных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, смотров;
-  младшие командиры, ответственно выполняющие свои должностные обязанности.

5. Знаком «Кадетская слава» второй степени «За твердость характера» награждаются кадеты: 
(с 7 класса)

-  уже награжденные Знаком «Кадетская слава» третьей степени;
-  достигшие успехов в учебе;
-  активно участвующие в жизнедеятельности кадетского корпуса;
-  участники, призеры, победители муниципального уровня различных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, смотров;
-  младшие командиры, достигшие успехов.

6. Знаком «Кадетская слава» первой степени «Честь и слава» награждаются кадеты: (с 9 
класса)

-  уже награжденные Знаком «Кадетская слава» третьей степени и второй степени; 
ударники и отличники учебы;

-  лидеры корпусной жизнедеятельности;
-  участники, призеры, победители регионального уровня различных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, смотров;
-  младшие командиры, кадеты подразделения которых достигли успехов.

7. Представление о награждения кадет знаками исходит от командиров взводов, классных 
руководителей, командиров рот, утверждается директором. На основание представления 
издается приказ по личному составу.

8. Награждение знаками «Кадетская слава» 1, II и III степени производится директором 
кадетского корпуса к праздникам «День защитника Отечества», «День Победы», окончание 
учебного года, а также по юбилейным датам Минусинского кадетского корпуса.

9. В исключительном случае допускается награждение знаком «Кадетской славы III 
степени», кадет ставших участниками краевого этапа всероссийской олимпиады школьников и 
иных рекомендованных Министерством образования РФ.

10. При награждении Знаком «Кадетская слава» кадету вручается удостоверение о 
награждении с указанием фамилии, имени и отчества награжденного, запись о награждении 
вносится в корпусной журнал учета награждения кадет Знаком «Кадетская слава» и в 
персональную карточку учета поощрений кадета.

11. Кадеты, допустившие грубые нарушения Заповедей Товарищества, Кодекса Чести 
Российского кадета. Устава кадетского корпуса, лишаются права ношения знака «Кадетская 
слава» приказом директора кадетского корпуса.


